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Провозглашение необходимости реализации компетентностного подхода к 

проектированию содержания профессионального образования привело к актуа-

лизации проблемы усиления межпредметных связей учебных дисциплин, состав-

ляющих систему профессиональной подготовки специалиста в вузе. 

Требование самостоятельно мыслящего, творческого профессионала в выс-

шей школе не будет выполнено, если у дипломированного специалиста нет спо-

собности применять полученные знания в комплексе. Эта способность должна 

вырабатываться в процессе интеграции изучаемых студентами научных дисци-

плин. Интеграция происходит в виде взаимопроникновения, взаимосвязи, един-

ства научных идей, принципов, понятий, законов и теорий, входящих в состав 

той или иной дисциплины. Теоретические основы и способы такой интеграции 

изучаются в педагогике в рамках проблемы усиления межпредметных связей. 

В педагогике существуют разные подходы к определению понятия «меж-

предметные связи», к классификации межпредметных связей, а также к характе-

ристике их образовательных функций. 
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Например, В.Н.Фёдорова определила межпредметные связи как «дидакти-

ческое условие, обеспечивающее последовательное отражение в содержании 

естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в 

природе» [4, с. 25]. 

Н.А. Лошкарева считает, что межпредметные связи – это самостоятельный 

дидактический принцип, который призван соединить в себе ряд требований, 

предъявляемых к содержанию образования, к знаниям, умениям и навыкам, а 

также к методам и приемам обучения [2]. 

Е.Е. Минченков: «Межпредметные связи – есть отражение в курсе, постро-

енном с учётом его логической структуры, признаков содержания понятий, рас-

крываемых на уроках других дисциплин» [3, с. 16]. 

Н.М. Черкес-Заде рассматривает межпредметные связи как дидактическое 

условие, способствующее систематизации учебного процесса, обеспечивающее 

более эффективное использование учебного времени [5]. 

Г.И. Беленький под межпредметными связями понимает «единство целей, 

функций, содержательных элементов учебных дисциплин, которые после реали-

зации в учебно-воспитательном процессе способствуют обобщению, системати-

зации, прочности знаний и другим факторам» [1, с. 258]. 

Как видно из определений, одни авторы сопоставляют межпредметные 

связи с содержанием обучения, другие рассматривают их как дидактическое 

условие, третьи – как принцип обучения. 

Ученые-педагоги, занимающиеся проблемой межпредметных связей, пред-

принимают попытки обоснованной их классификации, подходя к этому вопросу 

с разных точек зрения, используя различные критерии классификации (времен-

ной признак, направленность, отнесенность к одному компоненту педагогиче-

ской системы, тип ассоциаций и т. п.). Однако достаточно обоснованного еди-

ного критерия для вычленения видов межпредметных связей нет. Это говорит о 

том, что проблема межпредметных связей многогранна и разнохарактерна по 

своим функциям. Мнения исследователей во многом расходятся, но есть и много 

общего. 
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Мы, решая проблему усиления межпредметных связей при обучении мате-

матики в вузе, определяем понятие межпредметных содержательных связей как 

отношение элементов содержания, принадлежащих двум или более учебным 

предметам, и вызванных этим отношением связей процессуальных характери-

стик обучения этим предметам (связей методических приемов обучения, средств 

обучения, видов учебной деятельности). 

Основными его характеристиками являются: 

1) смысловое соотнесение элементов содержания (объектов связи), входя-

щих в состав двух или более учебных предметов (состав связи); 

2) методические приемы обучения и средства, вскрывающие характер связи 

между объектами (способ раскрытия связи); 

3) цель установления взаимосвязи, т.е. направленность ее на формирование 

умений и навыков комплексного использования знаний при решении учебных 

задач (целевая направленность связи). 

Выделение этих характеристик позволяет зафиксировать в определении воз-

можные признаки классификации межпредметных связей: по направленности 

связей, по способам раскрытия связей, по составу связей (см. таблицу). 

Таблица 

Классификация межпредметных связей. 

№ Признак классификации Виды 

1. По составу 1.1. Связи между понятиями. 

1.2. Связи между методами. 

1.3. Связи между решаемыми проблемами. 

1.4. Связи между изучаемыми положениями. 

А также, все, порождаемые выше указанными видами свя-

зей, межвидовые связи (например, связи между понятием и 

раскрывающими его свойства положениями; связи между 

проблемой и возможными методами ее решения и т. п.) 

2. По способу раскрытия 

связей 

2.1. Операционально-деятельностные связи. 

2.2. Методические связи. 

2.3. Терминологические и символьные связи. 

2.4. Контекстуальные связи. 

3. По целевому направле-

нию 

3.1. Смысловые связи. 

3.2. Функциональные связи. 

3.3. Логические связи. 

3.4. Генетические связи. 
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В завершении выделим основные функции межпредметных связей в про-

цессе обучения математике студентов вуза. К ним можно отнести: 

1) повышение качества знаний по тем дисциплинам, между которыми уста-

навливается взаимосвязь за счет формирования системных, обобщенных знаний; 

2) экономия учебного времени за счет ликвидации ситуаций простого дуб-

лирования материала; 

3) формирование целостного представления об изучаемых объектах и явле-

ниях; 

4) повышение степени обобщенности формируемых умений и навыков; 

5) системность и полнота формирования профессиональных знаний, умений 

и навыков. 
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